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Актуальность. Основная задача высшей шко-
лы заключается в повышении качества подготовки 
специалистов, поэтому требования, предъявляе-
мые к учебному процессу, непрерывно возрастают. 
Подготовка врача состоит из формирования про-
фессиональных знаний, умений и навыков.

Цель. Оптимизировать подготовку врачей ин-
тернов акушеров-гинекологов. 

Результаты и обсуждение. Интернатура это 
первичная специализация, является обязательной 
формой постдипломной подготовки выпускников 
медицинских университетов, после которой при-
сваивается квалификация врача-специалиста. В 
системе высшего медицинского образования не-
прерывно ведутся поиски путей наиболее рацио-
нальной системы  подготовки врачей по специаль-
ности через систему последипломной  подготовки.  
Основная цель интернатуры - практическая под-
готовка врачей-специалистов для самостоятельной 
врачебной деятельности по избранной специаль-
ности, умеющих профессионально распознать, ле-
чить и предупреждать заболевания, а также оказы-
вать квалифицированную и неотложную помощь. 
В соответствии с Положением сегодня организаци-
онная сторона обеспечения интернатуры находит-
ся в ведении территориальных органов здравоох-
ранения. Для большинства врачей-интернов пер-
вичная специалиализация в ближайшем будущем 
будет проходить, по-прежнему, под непосредствен-
ным руководством органов практического здраво-
охранения. В этих условиях перед медицинскими 
вузами стоит ответственная задача - обеспечения 
организационно-методического и научно-мето-
дического руководства, контроля за выполнением 
программы интернатуры. Важнейшим условием 
является правильное наполнение этой работы кон-
кретным содержанием. Преподаватели медицин-
ских университетов осуществляют методическое 
руководство интернами, участвуют в проведении 
аттестационных экзаменов и оказывают методиче-
скую помощь руководителям интернатуры.  Как  и  
ранее  кафедра  акушерства  и  гинекологии  ФПК  
и  ПК выделяет кураторов, которые оказывают по-
мощь непосредственным руководителям,  заведую-
щим  отделений  в  составлении  планов  работы  ста-
жеров. Кафедрой акушерства и гинекологии ФПК 
и ПК Витебского государственного медицинского 
университета проведена большая методическая ра-
бота по обеспечению подготовки специалистов в 
системе интернатуры. На  кафедре  акушерства  и  
гинекологии  разработана  «Рабочая  программа  по  
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акушерству  и  гинекологии  для  постдипломно-
го  профессионального  образования  (врачей-ин-
тернов)»,  в  которой  определены  цели  и  задачи  
подготовки  врачей-интернов,  положение  о  враче  
специалисте,  квалификационная  характеристика  
по  специальности  «Акушерство  и  гинекология»,  
перечень  профессиональных  знаний  по  9  раз-
делам  акушерства  и  гинекологии,  тематике  семи-
нарских  занятий  по  каждому  разделу,  перечень  
необходимых  практических  навыков,  список  ре-
комендуемой  литературы,  перечень  законов,  при-
казов,  положений,  инструкций  и  методических  
указаний,  регламентирующих  условия  и  поря-
док  работы  врача-интерна, его права  и  обязан-
ности. Подготовка  врача-интерна состоит из двух  
составляющих - освоение и совершенствование 
теоретических  профессиональных знаний,  а так-
же  практических  навыков: по  организации  аку-
шерско-гинекологической помощи; диагностике и 
ведению  беременности, а  также  ее  осложнений; 
ведению  физиологических  и  патологических ро-
дов; диагностике и лечению гинекологических  за-
болеваний; оказанию неотложной помощи  в  аку-
шерско-гинекологической  практике; профилак-
тике осложнений в акушерско-гинекологической 
практике. Первая составляющая предусматривает 
совершенствование  знаний в ходе проведения 
предусмотренных учебным  планом  и  программой  
семинарских  занятий,  участие  в  работе  научного  
общества  акушеров-гинекологов, клинических, на-
учно-практических и клинико-анатомических кон-
ференциях, и что крайне важно - самостоятельное 
изучение рекомендуемой литературы. Но в библио-
теках областных, городских и районных  больниц в 
последнии годы резко сократилось количество не-
обходимой литературы, а  электронные  носители 
практически отсутствуют. Врач-интерн выполняет 
научно-исследовательскую  работу, используя кли-
нический материал базового учреждения здраво-
охранения. Эффективность и качество подготовки 
врачей-интернов зависит от  подготовленности 
руководителей интернатуры в вопросах  знания  
материала  и  учебно-методических  навыков,  их  
квалификации,  от  материального  оснащения  ле-
чебного  учреждения,  объема  и  уровня  оказания  
помощи  и  что  крайне важно  -  квалификации  
работающих  врачей. В связи с этим с целью эффек-
тивной подготовки врачей-интернов  необходимо 
возобновить проведение учебно-методических 
конференций для руководителей врачей-интернов. 
Подготовка квалифицированного специалиста, 
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способного не только  обеспечить должный уро-
вень помощи, но и имеющего широкий професси-
ональный  кругозор, владеющего современными 
подходами к организации медицинской службы,  
знакомого с  компъютерными  знаниями,  требу-
ет  значительного  времени  и  серьезных  усилий, 
как от руководителей интернатуры, так и от самого 
интерна. Применение компъютерных технологий 
обучения  призвано  улучшить  систему  подго-
товки  врача-интерна. Компъютерные технологии 
ввиде мультимедийных презентаций не только на 
лекциях, но и на практических занятиях помога-
ют проводить учебный процесс более интенсивно 
и эффективно, представлять излагаемый материал 
более наглядно. В подготовке врача  интерна аку-
шера-гинеколога  используются  такие  виды   об-
учения как решение диагностических и дифферен-
циально-диагностических задач, моделирование 
конкретной клинической ситуации и определение 
врачебной тактики,  клиническая интерпретация  
лабораторных  методов  исследования  и  анализ  ре-
зультатов инструментальных методов исследования 
в диагностическом процессе, контроль знаний по 
изучаемому разделу, итоговое тестирование с целью 
определения квалификационной категории интер-
на. Личная библиотека  врача-интерна пополняется 
недостаточно из-за  высокой цены на литературу, 
поэтому использование электронных носителей  ин-
формации особенно перспективно. В связи с этим 
для оптимизации подготовки врачей-интернов ка-
федра акушерства и гинекологии ФПК и ПК  нача-
ла  подготовку  электронных  носителей по наибо-
лее актуальным вопросам диагностики и лечения, а  

также с разбором  наиболее типичных ошибок,  до-
пускаемых  врачами. В связи с этим актуальным ста-
ло  создание отдельного курса подготовки врачей-
стажеров и клинических ординаторов при  кафедре 
акушерства и гинекологии ФПК и ПК. Необходимо 
провести аттестацию базовых лечебных учрежде-
ний органов здравоохранения Витебской и Моги-
левской области. В организационном плане должна 
быть прекращена практика направления на базу ин-
тернатуры одного врача-интерна. Количество вра-
чей интернов на базе должно быть не менее 4.  

Выводы и предложения: 
1. С целью эффективной подготовки врачей-ин-

тернов необходимо возобновить проведение учеб-
но-методических конференций для руководителей 
врачей-интернов.   

2. Считать обоснованным проведение выездных 
циклов для чтения  лекций врачам-интернам по ак-
туальным вопросам акушерства и гинекологии на  
местах  интернатуры. 

3. Клиническому отделу медицинского универ-
ситета совместно с органами  здравоохранения Мо-
гилевской и Витебской области оптимизировать 
количество врачей-интернов в базовых лечебных  
учреждениях.

4. С целью оптимизации успешного освоения 
знаний по акушерству и гинекологии  считать 
оправданным создание  в университете электрон-
ных носителей по наиболее  актуальным вопросам 
специальности.

Оптимизировать методику проведения ком-
пъютерного экзамена по акушерству и  гинеколо-
гии, расширив количество вопросов до 1000.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Семенов В.М., Дмитраченко Т.И., Зенькова С.К., Скворцова В.В., Жильцов И.В.
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Кафедральная рейтинговая система оценки 

успеваемости студентов – система интегральной 
оценки всех видов учебной деятельности студентов 
по учебной дисциплине.

При внедрении рейтинговой системы оценки 
успеваемости студентов на кафедре инфекционных 
болезней оценивались следующие виды учебной 
деятельности: лекции; практические занятия; само-
стоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная).

Введению рейтинга на кафедре инфекционных 
болезней предшествовала большая подготовитель-
ная работа по структурированию материала, опре-
делению объема и трудоемкости всех учебных по-
ручений, по разработке шкалы балльности и кри-
териев оценки. При формировании рейтинговой 
системы было крайне важным методически точно 
оценить каждый вид учебной работы соответству-
ющим числом баллов, и установить рейтинг, соот-
ветствующий тому или иному уровню знаний.

Основными формами контроля на кафедре яв-
лялись: входной тестовый письменный контроль 
знаний по вопросам с мультимедийной презента-

ции или бумажного носителя на каждом практи-
ческом занятии; устный опрос на практических 
занятиях; контроль знания на рубежных итоговых 
занятиях по каждому из модулей; компьютерный 
тестовый контроль перед экзаменом; экзаменаци-
онный контроль практических умений.

Оценка всех видов учебной работы проводилась 
по 10-балльной шкале, в соответствии с критериями 
оценки знаний и компетенций студентов, разрабо-
танными Министерством образования Республики 
Беларусь, согласно утверждённому положению. 

В текущий рейтинг включалось: объем выпол-
ненных аудиторных часов лекций; объем выпол-
ненных аудиторных часов практических занятий; 
суммарная оценка подготовки к практическим за-
нятиям (входное тестирование); суммарная оценка 
работы на практическом занятии (текущие оценки).

Модульный рейтинг представлял собой суммар-
ную оценку за итоговые занятия по всем модулям.

Творческий рейтинг студента включал следую-
щие виды его деятельности: регулярность внеауди-
торной самостоятельной работы (дежурство в кли-


